
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

14.01.2020г.                                                                                                                  №  17 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

Об организации проведения  

итогового сочинения (изложения)  

в резервные сроки 05.02.2020 года 

 

С целью организованного проведения итогового сочинения (изложения) в резервные 

сроки 05.02.2020 года для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района, 

получивших в основные сроки 04.12.2019 года "незачет", на основании методических 

рекомендаций  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  по 

проведению итогового сочинения (изложения), а так же Порядка проведения итогового 

сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году в Хабаровском крае 

  

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций - пунктов проведения 

итогового сочинения (изложения) в резервные сроки 05.02.2020 года в соответствии с 

приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить перечень пунктов проверки итогового сочинения (изложения) в 

резервные сроки 05.02.2020 года для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района, 

получивших в основные сроки 04.12.2019 года "незачет" в соответствии с приложением 2 

к настоящему приказу. 

3. Закрепить образовательные организации Верхнебуреинского муниципального 

района за пунктами проверки итогового сочинения (изложения) согласно приложению 3 к 

настоящему приказу. 

4. Утвердить места сканирования оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) в резервные сроки 05.02.2020 года для выпускников 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Верхнебуреинского 

муниципального района, получивших в основные сроки 04.12.2019 года "незачет" в 

соответствии с приложением 4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить состав, время и места работы муниципальных (кустовых) экспертных 

комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) в резервные сроки 05.02.2020 

года для выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Верхнебуреинского муниципального района, получивших в основные 

сроки 04.12.2019 года "незачет" в соответствии с приложением 5 к настоящему приказу по 

следующим должностям: 

 Ответственный за организацию работы муниципальной (кустовой) комиссии 

 Ответственный  за внесение результатов проверки из копии бланков регистрации в 

оригиналы бланков регистрации участников итогового сочинения (изложения) 

 Ответственный за сканирование оригиналов всех выданных участникам бланков 

итоговых сочинений (изложений) 



 Эксперт по проверке итогового сочинения (изложения) 

 

6. Муниципальным (кустовым) экспертным комиссиям по проверке итогового 

сочинения (изложения): 

6.1. В срок с 06.02.2020 по 07.02.2020 года организовать проверку сочинений 

(изложений) выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Верхнебуреинского муниципального района, получивших 

в основные сроки 04.12.2019 года "незачет", в соответствии с рекомендациями 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  по проведению итогового 

сочинения (изложения). 

6.2. В срок до 10.02.2020 года обеспечить сканирование оригиналов всех выданных 

участникам бланков итоговых сочинений (изложений), протоколов проведения итогового 

сочинения (изложения) и отправку информации по защищенным каналам связи в 

Региональный центр оценки качества г.Хабаровск. 

6.3. В срок до 10.02.2020 года предоставить в Управление образования 

администрации Верхнебуреинского муниципального района сводную ведомость 

результатов проведения итогового сочинения (изложения) в резервные сроки 05.02.2020 

года, а так же оригиналы протоколов и бланков итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций для дальнейшей их 

передачи руководителям общеобразовательных организаций.  

7. Определить местами хранения бумажных оригиналов бланков итогового 

сочинения (изложения) в резервные сроки 05.02.2020 года, аудиозаписей устных итоговых 

сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового сочинения (изложения) в устной 

форме участниками с ОВЗ, детьми-инвалидами и инвалидами), видеозаписей проведения 

итогового сочинения общеобразовательные организации Верхнебуреинского 

муниципального района, в которых обучаются выпускники 11 (12)-х классов, получивших 

в основные сроки 04.12.2019 года "незачет". 

8. Руководителям общеобразовательных организаций (МБОУ МПЛ, МБОУ СОШ № 

2, 6, 10, 11, 17): 

8.1. Обеспечить прием заявлений от выпускников 11 (12)-х классов и иных 

категорий участников для участия в итоговом сочинении (изложении) не позднее чем за 

две недели до начала проведения итогового сочинения (изложения) в резервные сроки 

05.02.2020 года согласно Перечню мест регистрации, утвержденному распоряжением 

министерства образования и науки Хабаровского края . 

8.2. Не позднее чем за две недели до проведения итогового сочинения (изложения) в 

резервные сроки 05.02.2020 года приказом по учреждению сформировать составы 

комиссий образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения). 

8.3. Обеспечить подготовку специалистов, привлекаемых к проведению итогового 

сочинения (изложения) в резервные сроки 05.02.2020 года в соответствии с требованиями 

Рекомендаций.  

8.4. Под подпись проинформировать специалистов, привлекаемых к проведению и 

проверке итогового сочинения (изложения) в резервные сроки 05.02.2020 года, с 

требованиями Порядка и Рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения) 

в 2019-2020 учебном году. 

8.5. Под подпись проинформировать участников итогового сочинения (изложения) в 

резервные сроки 05.02.2020 года и их родителей (законный представителей) о местах и 

сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с 

результатами итогового сочинения (изложения), а также о результатах итогового 

сочинения (изложения), полученных обучающимися, о требованиях Порядка, в том числе 

об основаниях для удаления с сочинения (изложения), об организации перепроверки 

отдельных сочинений (изложений), о ведении во время проведения итогового сочинения 

(изложения) видеозаписи. 

8.6. Предоставить сведения об участниках итогового сочинения (изложения) в 

резервные сроки 05.02.2020 года для внесения в РИС не позднее чем за две недели до 



проведения итогового сочинения (изложения). 

8.7. Организовать проведение итогового сочинения (изложения) в резервные сроки 

05.02.2020 года в соответствии с требованиями Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения) в 2019/2020 учебном году в Хабаровском крае и Рекомендаций. 

8.8. Обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения) в резервные сроки 05.02.2020 года, в том числе в соответствии 

Рекомендациями. 

8.9. В срок до 06.02.2020 года предоставить в утвержденные пункты проверки 

итогового сочинения (изложения) в соответствии с закреплением школ следующие 

материалы: 

 оригиналы бланков итогового сочинения (изложения) в резервные сроки 05.02.2020 

года выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций, получивших 

в основные сроки 04.12.2019 года "незачет"; 

 заполненные протоколы проведения итогового сочинения (изложения) в резервные 

сроки 05.02.2020 года; 

 копии бланков записи на проверку муниципальной экспертной комиссии и копии 

бланков регистрации для внесения результатов проверки в резервные сроки 

05.02.2020 года. 

8.10. Обеспечить безопасное хранение оригиналов бланков итогового сочинения 

(изложения) в резервные сроки 05.02.2020 года не менее шести месяцев после проведения 

итогового сочинения (изложения); копий бланков итогового сочинения (изложения), 

черновиков не менее месяца с момента проведения итогового сочинения (изложения); 

видеозаписей проведения итогового сочинения - до 01 ноября 2020 года. 

По истечении указанного срока бланки итогового сочинения (изложения), копии 

бланков итогового сочинения (изложения) и черновики, а так же видеозаписи уничтожить 

с составлением акта об уничтожении материалов итогового сочинения (изложения). Акт 

об уничтожении подлежит хранению в течение четырех лет с даты уничтожения 

материалов. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                                         Т.С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

от 14.01.2020 № 17 

 

 

 

Перечень общеобразовательных организаций - пунктов проведения итогового 

сочинения (изложения) в резервные сроки 05.02.2020 года 

 

№ Наименование учреждения - 

пункта проведения итогового 

сочинения (изложения) 

Адрес учреждения Количество 

участников итогового 

сочинения 

(изложения) 

1 МБОУ СОШ № 2 

п.Чегдомын 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын ул. Магистральная, 24 

1 

 

2 МБОУ "Многопрофильный 

лицей" п.Чегдомын 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын пер. Школьный, 5 

2 

 

3 МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын ул. Строительная 4 

2 

4 МБОУ СОШ № 10 

п.Чегдомын 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын ул. Мира, 3 

1 

5 МБОУ СОШ № 11  

п.Новый Ургал 

682071 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район п.Новый 

Ургал ул. 60 лет образования 

СССР, 2 

3  

(1 + 2 УКП) 

6 МБОУ СОШ № 17 п.Тырма 682050 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район п. Тырма 

ул.Октябрьская,12 

3 

Итого по району 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования  

от 14.01.2020 № 17 

 

Перечень пунктов проверки итогового сочинения (изложения) выпускников 11 (12) 

классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Верхнебуреинского муниципального района в 2019-2020 учебном году,  

в резервные сроки 05.02.2020 года 

№ Наименование учреждения - пункта проверки 

итогового сочинения (изложения) 

Адрес учреждения 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 6 городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края (МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын) 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын ул. 

Строительная 4 

 

 

Приложение № 3 

к приказу управления образования  

от 14.01.2020 № 17 

 

Закрепление образовательных организации Верхнебуреинского муниципального 

района за пунктами проверки итогового сочинения (изложения)  

в резервные сроки 05.02.2020 года 

№ Наименование учреждения - 

пункта проверки итогового 

сочинения (изложения) 

Перечень учреждений, закрепленных за 

пунктом проверки итогового сочинения 

(изложения) 

1 МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын 

 

МБОУ СОШ № 2 п.Чегдомын 

МБОУ "Многопрофильный лицей" п.Чегдомын 

МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын 

МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын 

МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал 

МБОУ СОШ № 17 п.Тырма 

 

 

Приложение № 4 

к приказу управления образования  

от 14.01.2020 № 17 

 

Места сканирования оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) 

выпускников 11 (12) классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Верхнебуреинского муниципального района  

в резервные сроки 05.02.2020 года 

№ Наименование учреждения - 

пункта сканирования бланков 

итогового сочинения (изложения) 

Перечень учреждений, закрепленных за 

пунктом сканирования бланков итогового 

сочинения (изложения) 

1 МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын 

 

МБОУ СОШ № 2 п.Чегдомын 

МБОУ "Многопрофильный лицей" п.Чегдомын 

МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын 

МБОУ СОШ № 10 п.Чегдомын 

МБОУ СОШ № 11 п.Новый Ургал 

МБОУ СОШ № 17 п.Тырма 



Приложение № 5 

к приказу управления образования  

от 14.01.2020 № 17 

 

 

Состав и места работы муниципальных (кустовых) экспертных комиссий по 

проверке итогового сочинения (изложения) выпускников 11 (12) классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Верхнебуреинского муниципального района в резервные сроки 05.02.2020 года 

 

№ ФИО члена 

комиссии 

Место работы, 

должность 

Должность в 

муниципальной 

(кустовой) 

комиссии 

Место и время работы 

(адрес) муниципальной 

(кустовой) комиссии 

МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын 

1 Грызенкова 

Светлана 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын 

Ответственный за 

организацию работы 

муниципальной 

(кустовой) комиссии, 

за организацию 

проверки итогового 

сочинения 

(изложения) 

Место работы комиссии: 

МБОУ СОШ № 6 п.Чегдомын 

 

Адрес нахождения комиссии: 

682030 Хабаровский край 

Верхнебуреинский район 

п.Чегдомын ул. Строительная 4 

 

Время работы комиссии:  

с 06.02.2020 по 10.02.2020 года  

(с 09.00 до 16.00) 

2 Злобина Светлана 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов МБОУ СОШ 

№ 6 п.Чегдомын 

Ответственный  за 

внесение результатов 

проверки из копии 

бланков регистрации 

в оригиналы бланков 

регистрации 

участников итогового 

сочинения 

(изложения) 

3 Чернышев Иван 

Николаевич 

Учитель технологии 

МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын 

Ответственный за 

сканирование 

оригиналов всех 

выданных участникам 

бланков итоговых 

сочинений 

(изложений) 

4 Лобанова Наталья 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 2 

п.Чегдомын 

Эксперт по проверке 

итогового сочинения 

(изложения) 

5 Величко Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ МПЛ 

п.Чегдомын, 

заместитель 

директора по ВР 

Эксперт по проверке 

итогового сочинения 

(изложения) 

6 Подшивалова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СОШ № 6 

п.Чегдомын 

Эксперт по проверке 

итогового сочинения 

(изложения) 

 


